
 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОШЛИНАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Утверждено 

Административным советом Евразийской 

патентной организации на втором (первом 

очередном) заседании 1 декабря 1995 г. с 

изменениями и дополнениями, 

утвержденными на шестом (четвертом 

очередном) заседании Административного 

совета ЕАПО 25 – 26 ноября 1997 г., 

одиннадцатом (восьмом очередном) 

заседании Административного совета ЕАПО 

15 – 19 октября 2001 г., четырнадцатом 

(десятом очередном) заседании 

Административного совета ЕАПО 17 – 21 

ноября 2003 г., семнадцатом (двенадцатом 

очередном) заседании Административного 

совета ЕАПО 14 – 18 ноября 2005 г., с 

изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом Евразийского 

патентного ведомства от 20 декабря 2006 г., с 

изменениями и дополнениями, 

утвержденными на двадцать третьем 

(семнадцатом очередном) заседании 

Административного совета ЕАПО 8-10 

ноября 2010г., двадцать шестом 

(девятнадцатом очередном) заседании 

Административного совета ЕАПО 20-22 

ноября 2012 г., двадцать восьмом (двадцать 

первом очередном) заседании 

Административного совета ЕАПО 11-13 

ноября 2014 г., тридцать втором (двадцать 

третьем очередном) заседании 

Административного совета ЕАПО 1 - 3 

ноября 2016 г. 

1. Общие положения 

(1) Для целей настоящего Положения о пошлинах Евразийской патентной организации (далее – 
Положение) нижеследующие понятия означают: 

«Конвенция» – Евразийская патентная конвенция, подписанная 9 сентября 1994 г. в городе 
Москве; 

«Организация» – Евразийская патентная организация согласно статье 2(1) Конвенции; 

«Евразийское ведомство» – Евразийское патентное ведомство согласно статье 2(3) Конвенции; 

«Договаривающееся государство» – государство - участник Конвенции; 

«Административный совет» – Административный совет согласно статье 2(3) Конвенции; 

«Президент Евразийского ведомства» – высшее должностное лицо Организации в 
соответствии со статьей 2(4) Конвенции, назначенное согласно статье 3(3)(iii) Конвенции; 



«национальное ведомство» – национальное патентное ведомство Договаривающегося 
государства согласно статье 15(1)(ii) Конвенции; 

«Патентная инструкция» – Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции согласно 
статье 14 Конвенции; 

«заявитель» – лицо, подающее евразийскую заявку и считающееся имеющим право на 
получение евразийского патента согласно статье 7(2) Конвенции; 

«евразийская заявка» – заявка на выдачу евразийского патента, поданная согласно статье 
15(1) Конвенции, или международная заявка, поданная в соответствии с Договором о 
патентной кооперации, содержащая указание Договаривающихся государств в целях получения 
евразийского патента; 

«публикация евразийской заявки» – публикация, предусмотренная статьей 15(4) Конвенции; 

«патентовладелец» – лицо, обладающее исключительным правом на запатентованное 
изобретение согласно статье 9 Конвенции; 

«заявление» – заявление о выдаче евразийского патента на изобретение; 

«евразийский патент» – патент, выдаваемый Евразийским ведомством в соответствии со 
статьей 15 Конвенции; 

«пошлина» – плата за совершение Евразийским ведомством юридически значимого действия в 
отношении евразийской заявки или евразийского патента, а также годовая пошлина за 
поддержание евразийского патента в силе; 

«единая процедурная пошлина» – пошлина за подачу евразийской заявки, поиск, публикацию и 
другие процедурные действия согласно статье 15(2) Конвенции. 

(2) Настоящее Положение устанавливает порядок, размеры и сроки уплаты пошлин, 
предусмотренных Конвенцией и Патентной инструкцией. 

(3) Все пошлины уплачиваются Евразийскому ведомству, если специально не оговорено иное. 

(4) Пошлины, предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются в валюте 
Российской Федерации (российских рублях). Пошлины за поддержание евразийского патента в 
силе в отношении каждого Договаривающегося государства (валюта и размер) 
устанавливаются этим государством. 

Расчеты с Евразийским ведомством при уплате пошлин могут производиться в российских 
рублях, долларах США или евро. 

Оплата производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному 
для валюты платежа по отношению к валюте уплачиваемой пошлины на дату платежа. Датой 
платежа считается дата списания денежных средств со счета плательщика или дата уплаты 
пошлины плательщиком через банк без открытия счета. 

(5) Заявители государств-участников Конвенции уплачивают пошлины в размерах, 
составляющих 10 процентов от размеров пошлин, установленных в пунктах 2, 4, 5, 6, 7 и 8 
настоящего Положения. 

Заявители государств, не являющихся участниками Конвенции, которым в соответствии с 
правилом 40(4) Патентной инструкции предоставляется временный льготный тариф, 
уплачивают пошлины в размерах, составляющих 50 процентов от размеров пошлин, 
установленных в пунктах 2, 4, 5, 6, 7 (кроме подпунктов (2) и (3)) и 8 настоящего Положения. 

Субъекты передачи права на евразийскую заявку и евразийский патент, упомянутые в правилах 
7, 13(5) и 13(9) Патентной инструкции, из Договаривающихся государств уплачивают пошлины в 
размерах, составляющих 10 процентов от размеров пошлин, установленных в пункте 11 
настоящего Положения. Указанные лица, не являющиеся представителями Договаривающихся 
государств, но имеющие в соответствии с правилом 40(4) Патентной инструкции право на 
предоставление льготного тарифа, уплачивают эти пошлины в размерах, 
составляющих 50 процентов от размеров пошлин, установленных в этом пункте. 



Перечень государств, упомянутых в последнем абзаце правила 40(4) Патентной инструкции и 
абзаце втором настоящего подпункта, приведен в приложении к настоящему Положению. 

[подпункт (5) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 января 2017 г.] 

2. Подача евразийской заявки 

(1) За подачу евразийской заявки в соответствии со статьей 15(2) Конвенции уплачиваются 
следующие пошлины: 

(i) единая процедурная пошлина за подачу евразийской заявки – в размере 28000 рублей; 

(ii) пошлина за каждый пункт формулы изобретения свыше пятого в соответствии с правилом 
24(7) Патентной инструкции – в размере 3700 рублей; свыше двадцатого пункта формулы -
 в размере 4000 рублей; свыше пятидесятого пункта формулы – в размере 5000 рублей; 

(iii) дополнительная пошлина за несвоевременное представление перевода на русский язык 
материалов евразийской заявки в соответствии с правилами 21

1
(6) и 71(3) Патентной 

инструкции - в размере 3700 рублей; 

(iv) дополнительные пошлины за несвоевременное представление документа, 
подтверждающего уплату единой процедурной пошлины в сроки, установленные 
правилами 21

1
(7), 34(5) и 71(3) Патентной инструкции, и пошлины за каждый пункт формулы 

изобретения свыше пятого в сроки, установленные правилом 24(7) Патентной инструкции, - в 
размерах, равных 20 процентам размеров пошлин, установленных в подабзацах (i) и (ii) 
настоящего подпункта; 

[подабзацы (i)-(iv) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводятся в действие с 1 января 2017 г.] 

(v) пошлина за несвоевременное представление доверенности в соответствии с абзацем 
третьим правила 30(2) Патентной инструкции – в размере 950 рублей. 

Если документы, подтверждающие уплату пошлин за подачу евразийской заявки в 
установленных настоящим подпунктом размерах или доплату до этих размеров, не 
представлены в установленные сроки, заявка считается отозванной. 

В случае соблюдения условий, предусмотренных правилом 40(5) Патентной инструкции, 
размеры единой процедурной пошлины и пошлины, установленной в абзаце третьем правила 
24(7) Патентной инструкции, уменьшаются на 25 процентов. 

Размеры единой процедурной пошлины и пошлины, установленной в абзаце третьем правила 
24(7) Патентной инструкции, уменьшаются на 40 процентов в случае, когда отчеты о патентном 
поиске, упомянутые в правиле 40(5) Патентной инструкции, подготовлены Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатентом). 

(2) При подаче евразийской заявки в соответствии со статьей 15(1)(ii) Конвенции в 
национальное ведомство уплачивается пошлина за проверку заявки на соответствие 
требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылку, размер, порядок и сроки 
уплаты которой устанавливаются Договаривающимся государством. 

(3) За испрашивание приоритета в соответствии с абзацем четвертым правила 36(3) Патентной 
инструкции уплачивается дополнительная пошлина в размере 16000 рублей. 

Документ, подтверждающий уплату этой дополнительной пошлины, представляется вместе с 
документом, подтверждающим наличие не зависящих от заявителя обстоятельств, 
воспрепятствовавших подаче евразийской заявки в установленный срок. 

(4) За подачу ходатайства о публикации евразийской заявки ранее срока, предусмотренного 
статьей 15(4) Конвенции, в соответствии с правилом 44(3) Патентной инструкции уплачивается 
дополнительная пошлина в размере 1600 рублей. 

3. Подача международной заявки 

За подачу в соответствии с правилами 63, 64 и 65 Патентной инструкции международной 
заявки уплачиваются международная пошлина, пошлина за поиск и пошлина за пересылку, 
предусмотренные Договором о патентной кооперации. 



Порядок, размеры и сроки уплаты международной пошлины и пошлины за поиск определяются 
правилами 14, 15 и 16 Инструкции к Договору о патентной кооперации. 

Пошлина за пересылку в размере 1600 рублей уплачивается одновременно с международной 
пошлиной и пошлиной за поиск. 

4. Экспертиза евразийской заявки по существу 

(1) За экспертизу евразийской заявки по существу в соответствии со статьей 15(6) Конвенции 
уплачиваются следующие пошлины: 

(i) в отношении одного изобретения – в размере 30000 рублей; 

(ii) в отношении группы изобретений – 30000 рублей и дополнительно 20000 рублей за второй 
независимый пункт и по 10000 рублей за каждый последующий независимый пункт 
формулы изобретения; 

[подабзацы (i)-ii) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводятся в действие с 1 января 2017г.] 

(iii) за подачу ходатайства в соответствии с абзацем вторым правила 46(1) Патентной 
инструкции уплачивается дополнительная пошлина в размере 50 процентов пошлины, 
установленной настоящим подпунктом. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о 
проведении экспертизы евразийской заявки по существу. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен, ходатайство считается 
неподанным. 

В случае несоответствия уплаченных пошлин установленным в настоящем пункте размерам 
документ, подтверждающий доплату этих пошлин, может быть представлен в трехмесячный 
срок с даты направления Евразийским ведомством подавшему указанное ходатайство лицу 
уведомления о необходимости такой доплаты. 

Если документ, подтверждающий доплату пошлин до установленного подабзацем (ii) 
настоящего подпункта размера, не представлен в указанный срок, экспертиза евразийской 
заявки на группу изобретений проводится в отношении того изобретения, которое выбрано 
заявителем либо, при отсутствии такого выбора, указано первым в формуле изобретения и за 
которое уплачена пошлина. 

Если документ, подтверждающий уплату дополнительной пошлины в соответствии с 
подабзацем (iii) настоящего подпункта, не представлен в указанные сроки, ходатайство 
считается неподанным. 

(2) За подачу ходатайства о преобразовании евразийской заявки в национальную патентную 
заявку в соответствии со статьей 16(1) Конвенции уплачивается пошлина в размере 6400 
рублей. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о 
преобразовании евразийской заявки. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен вместе с ходатайством, это 
ходатайство считается неподанным. 

5. Выдача евразийского патента 

(1) За выдачу евразийского патента в соответствии со статьей 15(10) Конвенции и его 
публикацию в соответствии с правилом 51(1) Патентной инструкции уплачивается пошлина в 
размере 18000 рублей. 

(2) За публикацию евразийского патента, если в подлежащих публикации материалах 
содержится более 35 листов, включая формулу изобретения, описание изобретения, чертежи и 
иные материалы, а также реферат, в соответствии с правилом 51(2) Патентной инструкции 
уплачивается дополнительная пошлина за публикацию в размере 200 рублей за 36-ой и 

каждый последующий за ним лист. 



(3) Пошлины, указанные в пунктах 5(1) и (2) настоящего Положения, уплачиваются в срок, 
установленный правилом 51(1) Патентной инструкции. 

Если пошлина за выдачу евразийского патента уплачивается в течение двух месяцев после 
истечения срока, установленного в абзаце втором правила 51(1) Патентной инструкции, в 
соответствии с абзацем третьим указанного правила должна быть уплачена дополнительная 
пошлина в размере 3700 рублей. 

Если дополнительная пошлина за публикацию не уплачена или уплаченная дополнительная 
пошлина не соответствует установленному в пункте 5(2) настоящего Положения размеру, 
уплата или доплата этой пошлины может быть произведена в трехмесячный срок с даты 
направления заявителю Евразийским ведомством уведомления о необходимости такой уплаты 
или доплаты. 

Если уплата дополнительной пошлины в установленном размере не произведена в указанные 
сроки, евразийская заявка считается отозванной. 

[подпункты (1), (2), (3) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводятся в действие с 1 января 2017 
г.] 

(4) За выдачу евразийского патента в соответствии с правилом 7(2) Патентной инструкции 
лицом, признанным изобретателем или патентовладельцем, уплачиваются пошлины в 
размерах, предусмотренных пунктом 5(1) и (2) настоящего правила. 

Документ, подтверждающий уплату пошлин, представляется вместе с ходатайством о выдаче 
евразийского патента на свое имя. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины в размере, предусмотренном пунктом 5(1) 
настоящего Положения, не представлен вместе с ходатайством, это ходатайство считается 
неподанным. 

Если дополнительная пошлина за публикацию не уплачена или уплаченная дополнительная 
пошлина не соответствует установленному в пункте 5(2) настоящего Положения размеру, 
документ, подтверждающий уплату или доплату этой пошлины, может быть представлен в 
трехмесячный срок с даты направления лицу, признанному изобретателем или 
патентовладельцем, Евразийским ведомством уведомления о необходимости такой уплаты или 
доплаты. 

Если документ, подтверждающий уплату дополнительной пошлины за публикацию в 
установленном размере, не представлен в указанные сроки, ходатайство считается 
неподанным. 

6. Внесение дополнений, уточнений, исправлений и изменений 

(1) За представление дополнительных материалов с ходатайством о внесении изменений и 
исправлений в евразийскую заявку до даты завершения формальной экспертизы этой заявки в 
соответствии с правилом 49(2) Патентной инструкции уплачивается дополнительная пошлина в 
размере 3700 рублей за каждое ходатайство о внесении изменений и исправлений. 

[абзац первый подпункта (1) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 
января 2017 г.] 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о 
внесении изменений и исправлений. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, не представлен 
вместе с ходатайством об изменениях и исправлениях, при рассмотрении евразийской заявки 
это ходатайство не принимается во внимание. 

(2) За представление дополнительных материалов с ходатайством о внесении изменений и 
исправлений в евразийскую заявку после даты завершения формальной экспертизы этой 
заявки в соответствии с правилом 49(2) Патентной инструкции уплачивается дополнительная 
пошлина в размере 8000 рублей за каждое ходатайство о внесении изменений и исправлений. 



[абзац первый подпункта (2) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 
января 2017 г.] 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с материалами, 
содержащими изменения и исправления. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, не представлен 
вместе с указанными изменениями, эти изменения не принимаются во внимание. 

(3) За внесение исправлений и изменений в евразийский патент в соответствии с абзацем 
вторым пункта (1) и пунктом (2) правила 57 Патентной инструкции уплачивается пошлина в 
размере 3700 рублей за каждое исправление и изменение. 

[абзац первый подпункта (3) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 
января 2017г.] 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о 
внесении исправлений или изменений. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен вместе с ходатайством, 
исправления или изменения в евразийском патенте не производятся. 

(4) За издание нового описания изобретения к евразийскому патенту в связи с внесенными в 
него изменениями по результатам рассмотрения возражения против выдачи евразийского 
патента в соответствии с правилом 53(9) Патентной инструкции или удовлетворения заявления 
патентовладельца об ограничении евразийского патента в соответствии с правилом 55(5) 
Патентной инструкции уплачивается пошлина в размере 6400 рублей. 

За издание нового описания изобретения к евразийскому патенту, если формула изобретения, 
описание изобретения, чертежи, реферат и иные материалы нового описания изобретения 
содержат более 35 страниц, за каждый последующий лист уплачивается дополнительная 
пошлина в размере 200 рублей. 

[абзац второй подпункта (4) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 
января 2017г.] 

Указанные пошлины уплачиваются в двухмесячный срок с даты принятия Евразийским 
ведомством решения о внесении изменений в формулу изобретения, описание изобретения, 
чертежи и иные материалы евразийского патента. 

При неуплате в установленные сроки и установленных размерах пошлины за издание нового 
описания изобретения к евразийскому патенту в соответствии с правилом 53(9) Патентной 
инструкции евразийский патент аннулируется полностью. 

При неуплате в установленные сроки и установленных размерах пошлины за издание нового 
описания изобретения к евразийскому патенту в соответствии с правилом 55(5) Патентной 
инструкции принимается решение об отказе в удовлетворении заявления об ограничении 
евразийского патента. 

Если дополнительная пошлина за публикацию не уплачена или уплаченная дополнительная 
пошлина не соответствует установленному размеру, уплата или доплата этой пошлины может 
быть произведена в трехмесячный срок с даты направления заявителю Евразийским 
ведомством уведомления о необходимости такой уплаты или доплаты. 

Если уплата дополнительной пошлины за издание нового описания изобретения к 
евразийскому патенту в соответствии с правилом 53(9) Патентной инструкции не произведена в 
установленные сроки и установленных размерах, евразийский патент аннулируется полностью. 

Если уплата дополнительной пошлины за издание нового описания изобретения к 
евразийскому патенту в соответствии с правилом 55(5) Патентной инструкции не произведена в 
установленные сроки и установленных размерах, принимается решение об отказе в 
удовлетворении заявления об ограничении евразийского патента. 

(5) За подачу ходатайства о включении в формулу изобретения дополнительных пунктов 
наряду с пошлиной, предусмотренной правилом 49(2) Патентной инструкции, также 



уплачивается в соответствии с правилом 49(3) Патентной инструкции пошлина в размерах, 
установленных в подабзаце (ii) подпункта (1) пункта 2 настоящего Положения, за каждый 
пункт формулы изобретения, превышающий их количество, за которое соответствующая 
пошлина уже была уплачена. 

За подачу ходатайства о включении в формулу изобретения дополнительных независимых 
пунктов, отсутствовавших в формуле изобретения на дату завершения формальной экспертизы 
евразийской заявки, в соответствии с правилом 49(3) Патентной инструкции уплачивается 
пошлина в размере 20000рублей за внесение в формулу изобретения каждого нового 
независимого пункта. 

[подпункт (5) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 января 2017г.] 

(6) За подачу ходатайства об изменении сведений, содержащихся в заявлении о выдаче 
евразийского патента в соответствии с правилом 49(2) Патентной инструкции, после даты 
поступления евразийской заявки в Евразийское ведомство, а также об изменении 
представителя заявителя, представителя патентовладельца или иного заинтересованного лица 
в соответствии с правилом 30(5) Патентной инструкции, кроме случаев, предусмотренных в 
пунктах 6(1)-6(5) и в пункте 11 настоящего Положения, уплачивается пошлина в размере 640 
рублей. 

(7) За подачу ходатайства о внесении в Реестр евразийских патентов сведений об изменении 
имени или наименования патентовладельца, его местожительства или местонахождения в 
соответствии с абзацем первым правила 58(1) Патентной инструкции уплачивается пошлина в 
размере 1800 рублей. 

[подпункт (7) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 января 2017г.] 

7. Подача возражений на решения Евразийского ведомства 

(1) За подачу возражения на решение Евразийского ведомства в соответствии с правилом 48(3) 
Патентной инструкции уплачивается пошлина в размере 20000 рублей. 

[абзац первый подпункта (1) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 
января 2017г.] 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с возражением на 
решение Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен вместе с указанным 
возражением, это возражение считается неподанным. 

(2) За подачу возражения против выдачи евразийского патента в соответствии с правилом 53(5) 
Патентной инструкции, возражения против продления срока действия евразийского 
патента в соответствии с правилом 16(7) Патентной инструкции уплачивается пошлина в 
размере 30000 рублей. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с возражением.  

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен вместе с указанным 
возражением, это возражение считается неподанным. 

(3) За подачу апелляции на решение Евразийского ведомства в соответствии с правилами 
16(8) и 53(8) Патентной инструкции уплачивается пошлина в размере 45000 рублей. 

За подачу апелляции на решение Евразийского ведомства в соответствии с правилом 48(5) 
Патентной инструкции уплачивается пошлина в размере 35000рублей. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с апелляцией. 

Если документ, подтверждающий уплату этой пошлины, не представлен вместе с апелляцией, 
эта апелляция считается неподанной. 

[подпункты (2), (3) в редакции от  1-3 ноября 2016 г. Вводятся в действие с 1 января 2017 г.] 

8. Продление пропущенных сроков и восстановление прав 



(1) За продление в соответствии с правилом 49(4) Патентной инструкции срока представления 
дополнительных материалов по запросу экспертизы уплачивается установленная 
правилом 37(2) Патентной инструкции дополнительная пошлина: 

(i) до 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для представления запрошенных 
дополнительных материалов, – по 1000 рублей за первые два месяца продления. Пошлина за 
каждый последующий месяц продления срока увеличивается по сравнению с каждым 
предыдущим месяцем на 1000 рублей; 

(ii) свыше 12 месяцев с даты истечения указанного срока - пошлина за каждый последующий, 
начиная с тринадцатого месяца продления срока, увеличивается по сравнению с каждым 
предыдущим месяцем на 1250 рублей. 

[подабзац (iii) исключен с 1 января 2013 г. решением АС ЕАПО от 20-22 ноября 
2012 г.] 

За подачу ходатайства о продолжении делопроизводства, поданного в соответствии с 
правилом 37(3) Патентной инструкции, уплачивается пошлина в размере 15000 рублей. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о 
продлении установленного срока или о продолжении делопроизводства. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, не представлен 
вместе с ходатайством о продлении установленного срока или о продолжении 
делопроизводства, оно не принимается во внимание. 

[подпункт (1) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 января 2017г.] 

(2) За подачу ходатайства о восстановлении права в отношении евразийской заявки, 
утраченного в связи с несоблюдением сроков, установленных для совершения какого-либо 
процедурного действия, в соответствии с правилами 39(1) и 71(6) Патентной инструкции 
уплачивается пошлина в размере 25000 рублей. 

За подачу в соответствии с правилом 39(2) Патентной инструкции ходатайства о 
восстановлении права на евразийский патент уплачивается пошлина, установленная правилом 
39(1) Патентной инструкции, в размере 25000 рублей. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о 
восстановлении права в отношении евразийской заявки или евразийского патента. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен вместе с ходатайством о 
восстановлении права, это ходатайство считается неподанным и право в отношении 
евразийской заявки или евразийского патента не восстанавливается. 

[подпункт (2) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 января 2017 г.] 

9. Ознакомление с материалами 

(1) За подачу ходатайства о представлении копий документов, указанных в отчете о патентном 
поиске, предусмотренном правилом 43(1) Патентной инструкции, уплачивается пошлина в 
размере 640 рублей. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с указанным 
ходатайством. 

Если суммарное количество листов в запрашиваемых документах более 20, должна быть 
произведена доплата в размере 60 рублей за каждый последующий за 20-м лист. Документ, 
подтверждающий доплату, представляется в трехмесячный срок с даты направления 
заявителю Евразийским ведомством уведомления о необходимости такой доплаты. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины или ее доплату, не представлен, 
запрошенные материалы к отчету о патентном поиске не прилагаются. 

(2) За ознакомление с материалами евразийской заявки или евразийского патента 
Евразийскому ведомству в соответствии с правилом 61(2) Патентной инструкции уплачивается 
пошлина в размере 4000 рублей. 



Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с просьбой об 
ознакомлении с материалами евразийской заявки или евразийского патента. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен вместе с просьбой, 
ознакомление с материалами не производится. 

Если лицо, желающее ознакомиться с указанными материалами, ходатайствует о 
предоставлении ему копий этих материалов, то оно должно оплатить расходы Евразийского 
ведомства на копирование материалов и, при необходимости, их пересылку в соответствии с 
тарифами за услуги этого ведомства. 

Представление копий запрашиваемых материалов и их пересылка производятся в порядке, 
устанавливаемом в соответствии с абзацем вторым правила 40(1) Патентной инструкции. 

(3) За предоставление сведений из Реестра евразийских патентов в соответствии с правилом 
58(1) Патентной инструкции уплачивается пошлина в размере 800 рублей по каждому патенту. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о 
предоставлении указанных сведений. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен вместе с таким 
ходатайством, запрошенные сведения из Реестра евразийских патентов не предоставляются. 

(4) За предоставление данных по евразийской заявке в соответствии с правилом 14(2) 
Патентной инструкции уплачивается пошлина в размере 800 рублей. 

10. Поддержание евразийского патента в силе, отказ, ограничение и продление срока его 
действия 

(1) За поддержание евразийского патента в силе в соответствии со статьями 17, 18(2) и (3) 
Конвенции ежегодно уплачивается годовая пошлина за поддержание в силе евразийского 
патента (далее – годовая пошлина) в размере, равном сумме пошлин за поддержание в силе 
евразийского патента в указанных Договаривающихся государствах за соответствующий год 
действия евразийского патента. 

С учетом положения статьи 17 Конвенции уплата годовых пошлин за поддержание 
евразийского патента в силе производится после его выдачи ежегодно до начала каждого года, 
исчисляемого с даты подачи евразийской заявки, за который взимание годовой пошлины 
предусмотрено национальными законодательствами Договаривающихся государств. 

Если евразийский патент выдается после начала года, начиная с которого национальным 
законодательством Договаривающихся государств предусмотрено взимание годовой пошлины, 
то после выдачи евразийского патента при первой уплате годовой пошлины уплачиваются 
также годовые пошлины за предшествующие годы. 

В случаях, когда время между датами выдачи евразийского патента и первой уплаты годовой 
пошлины за поддержание его в силе в указанных Договаривающихся государствах составляет 
менее двух месяцев, уплата указанной пошлины может производиться в двухмесячный срок 
после даты, соответствующей дате подачи евразийской заявки. 

Если уплата годовой пошлины за любой год действия евразийского патента с учетом 
положения предыдущего абзаца произведена в льготный шестимесячный срок, установленный 
правилом 40(7) Патентной инструкции, размер этой пошлины увеличивается на 50 процентов. 
Пошлины за предшествующие годы действия патента уплачиваются без такого увеличения при 
первой уплате годовой пошлины. 

Если уплата годовых пошлин за пропущенные годы действия евразийского патента 
произведена в трехлетний срок, установленный правилом 39(2) Патентной инструкции, 
размер пошлины за первый пропущенный год увеличивается на 50 процентов. Пошлины 
за последующие пропущенные годы уплачиваются без такого увеличения. 

[подпункт (1) дополнен абзацем шестым в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в 
действие с 1 января 2017 г.] 



Если уплаченная годовая пошлина не соответствует установленному размеру, доплата этой 
пошлины может быть осуществлена в трехмесячный срок с даты направления 
патентовладельцу Евразийским ведомством уведомления о необходимости такой доплаты. 

Если документ, подтверждающий уплату годовой пошлины в установленном размере, не 
представлен, действие этого патента в соответствии с правилом 56(1) Патентной инструкции 
прекращается. 

(2) За подачу заявления об отказе от евразийского патента в соответствии с правилом 55(1) 
Патентной инструкции уплачивается пошлина в размере 640 рублей. 

За подачу заявления об ограничении евразийского патента в соответствии с правилом 55(2) 
Патентной инструкции путем исключения из формулы изобретения одного или нескольких ее 
пунктов или исключения из формулы изобретения хотя бы одного из альтернативных признаков 
с сохранением другого или других уплачивается пошлина в размере 5000 рублей. 

[абзац второй подпункта (2) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 января 

2017г.] 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением об отказе 
от евразийского патента или заявлением об ограничении евразийского патента. 

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен вместе с заявлением, 
заявление не рассматривается. 

(3) За подачу заявления о продлении срока действия евразийского патента в соответствии с 
правилом 16(6) Патентной инструкции уплачивается пошлина в размере 10000 рублей. 

Пошлины за поддержание в силе евразийского патента, срок действия которого продлен, 
уплачиваются в сроки и на условиях, предусмотренных правилами 40(7) и 39 
Инструкции, а также подпунктом (1) настоящего пункта. 

[подпункт (3) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводится в действие с 1 января 2017г.] 

11. Передача права на евразийскую заявку или евразийский патент 

(1) За подачу заявления о регистрации передачи права на евразийскую заявку в порядке 
правопреемства по наследству или в результате реорганизации юридического лица в 
соответствии с правилом 13(5) Патентной инструкции или при вступлении в права в 
соответствии с правилом 7(1) Патентной инструкции уплачивается пошлина в 
размере 1800 рублей. 

За подачу заявления о регистрации передачи права на евразийскую заявку путем уступки права 
в соответствии с правилом 13(5) Патентной инструкции уплачивается пошлина в 
размере 7500 рублей. 

(2) За подачу заявления о регистрации передачи права на евразийский патент в порядке 
правопреемства по наследству или в результате реорганизации юридического лица в 
соответствии с правилом 13(5) Патентной инструкции или при вступлении в права в 
соответствии с правилом 7(2) Патентной инструкции уплачивается пошлина в 
размере 3700 рублей. 

За подачу заявления о регистрации передачи права на евразийский патент путем уступки права 
в соответствии с правилом 13(5) Патентной инструкции уплачивается пошлина в 
размере 15000 рублей. 

(3) За подачу заявления о регистрации залога права на евразийскую заявку или евразийский 
патент в соответствии с правилом 13(9) Патентной инструкции уплачиваются пошлины 
соответственно в размерах 3700 и 7500 рублей. 

[подпункты (1)-(3) в редакции от 1-3 ноября 2016 г. Вводятся в действие с 1 января 2017 г.] 

(4) Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением о 
производстве упомянутых выше действий. 



Если документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, не представлен 
вместе с заявлением, упомянутые выше действия не производятся. 

12. Уплата пошлин 

(1) Документом, подтверждающим уплату пошлины, является соответствующий документ 
(например, копия платежного поручения, квитанция сберегательного банка или иного 
кредитного учреждения), заверенный в установленном порядке банком, обслуживающим 
Евразийское ведомство, или банком Договаривающегося государства, с которым банк, 
обслуживающий Евразийское ведомство, имеет корреспондентские отношения. 

(2) Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен быть представлен в Евразийское 
ведомство в течение трех месяцев с указанной в нем даты платежа. 

(3) Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одной евразийской 
заявке или одному евразийскому патенту и содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать евразийскую заявку или евразийский патент (регистрационный номер 
евразийской заявки и/или номер евразийского патента, а если документ представляется до 
регистрации евразийской заявки в Евразийском ведомстве – название изобретения или 
регистрационный номер дела заявителя, номер международной заявки), а также наименование 
действия, за которое уплачена пошлина. 

(4) В случае если платеж, подтвержденный соответствующим документом, не поступит в 
двухмесячный срок с указанной в нем даты платежа на счет Евразийского ведомства, 
заявитель или патентовладелец обязаны в трехмесячный срок с даты направления им 
Евразийским ведомством уведомления об этом принять необходимые меры для 
осуществления платежа. 

(5) Пошлина считается уплаченной правильно, если ее сумма, поступившая в Евразийское 
ведомство, соответствует установленному размеру пошлины. 

(6) Евразийское ведомство периодически публикует в Бюллетене Евразийского ведомства 
сведения об обслуживающем его банке, реквизитах своего счета. 

13. Возврат пошлин 

В соответствии с правилом 40(9) Патентной инструкции пошлина может быть возвращена по 
ходатайству заявителя, если уплата этой пошлины была произведена в размере, 
превышающем установленный настоящим Положением, или когда действие, за которое 
уплачена пошлина, не совершалось. 

Средства, подлежащие возврату, по просьбе упомянутого лица могут быть зачислены в счет 
уплаты им других пошлин или оплаты услуг Евразийского ведомства. 


